
           Женские радости – это… 

Нажмите, чтобы узнать стоимость 

Наименования артикулов в презентации кликабельны 



 …ЧАШКА УТРЕННЕГО 

КОФЕ 



11054 

Кофейная пара Dark Fluid 

11778 

Набор специй Spicy Stick для кофе 

Таинственный набор для любителей кофе со 

специями. Кофейная пара необычной формы 

так и затягивает в круговорот вкусов и  

ароматов.  

Набор  

Delish 
Арт. 11723 

3544 

Кофе в зернах 

7586 

Коробка Amaze 

                           НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ 

https://addstyle.ru/short.url/D194561
https://addstyle.ru/short.url/D194561
https://addstyle.ru/short.url/D194561
https://addstyle.ru/short.url/D194561
https://addstyle.ru/short.url/D2B65DE
https://addstyle.ru/short.url/D2B65DE
https://addstyle.ru/short.url/D2B65DE
https://addstyle.ru/short.url/D2B65DE
https://addstyle.ru/short.url/D2B65DE
https://addstyle.ru/short.url/D2B65DE
https://addstyle.ru/short.url/D2B65DE
https://addstyle.ru/short.url/D2B65DE
https://gifts.ru/id/168227
https://addstyle.ru/katalog/podarochnye-nabory/nabory-produktovye/nabor-delish-chernyy-artikul-1172330.html
https://addstyle.ru/katalog/podarochnye-nabory/nabory-produktovye/nabor-delish-chernyy-artikul-1172330.html
https://addstyle.ru/katalog/podarochnye-nabory/nabory-produktovye/nabor-delish-chernyy-artikul-1172330.html
https://addstyle.ru/katalog/podarochnye-nabory/nabory-produktovye/nabor-delish-chernyy-artikul-1172330.html
https://addstyle.ru/katalog/podarochnye-nabory/nabory-produktovye/nabor-delish-chernyy-artikul-1172330.html
https://addstyle.ru/katalog/podarochnye-nabory/nabory-produktovye/nabor-delish-chernyy-artikul-1172330.html
https://addstyle.ru/short.url/A5524D5
https://addstyle.ru/short.url/A5524D5
https://addstyle.ru/short.url/A5524D5
https://addstyle.ru/short.url/A49506B
https://addstyle.ru/short.url/A49506B
https://addstyle.ru/short.url/A49506B
https://addstyle.ru/short.url/A49506B
https://addstyle.ru/short.url/A49506B


Кружка с покрытием софт-тач 

Surprise Touch 
Арт. 12503 

 

Фарфор, покрытие софт-тач 

350 мл 
 

                              ЯРКОСТЬ И ТАКТИЛЬНОСТЬ 

Под покрытием софт-тач нанесен слой глазури 

того же цвета, что и внутри. При гравировке 

вы получаете четкое цветное изображение,  
которое удачно впишется в образ кружки. 

  

https://gifts.ru/id/170245
https://addstyle.ru/short.url/06B998F
https://addstyle.ru/short.url/06B998F
https://addstyle.ru/short.url/06B998F
https://addstyle.ru/short.url/06B998F
https://addstyle.ru/short.url/06B998F
https://addstyle.ru/short.url/06B998F
https://addstyle.ru/short.url/06B998F
https://addstyle.ru/short.url/06B998F


 …СЛАДОСТИ 



7068 

Холщовый мешок Foster Thank, S 

17507 

Варенье Jammy Mini 

Разнообразие вкусов – прекрасный подарок,  

упакованный в коробку, которую  в дальнейшем  

можно использовать для мелочей. Поэтому 

 она всегда будет перед глазами ее получателя.  

Набор 

Jammy Taster 
Арт. 11813 

 
7095 

Чай Ассам 

15584 
Коробка круглая Flapjack, большая 
 

                         РАЗНООБРАЗИЕ ВКУСОВ 

https://addstyle.ru/short.url/C7FB2CE
https://addstyle.ru/short.url/C7FB2CE
https://addstyle.ru/short.url/C7FB2CE
https://addstyle.ru/short.url/C7FB2CE
https://addstyle.ru/short.url/C7FB2CE
https://addstyle.ru/short.url/C7FB2CE
https://addstyle.ru/short.url/C7FB2CE
https://addstyle.ru/short.url/D4EFBCC
https://addstyle.ru/short.url/D4EFBCC
https://addstyle.ru/short.url/D4EFBCC
https://addstyle.ru/short.url/D4EFBCC
https://addstyle.ru/short.url/D4EFBCC
https://addstyle.ru/short.url/D4EFBCC
https://gifts.ru/id/164852
https://addstyle.ru/short.url/E488312
https://addstyle.ru/short.url/E488312
https://addstyle.ru/short.url/E488312
https://addstyle.ru/short.url/E488312
https://addstyle.ru/short.url/E488312
https://addstyle.ru/short.url/E488312
https://addstyle.ru/short.url/E488312
https://addstyle.ru/short.url/E488312
https://addstyle.ru/short.url/E488312
https://addstyle.ru/short.url/B486BDB
https://addstyle.ru/short.url/B486BDB
https://addstyle.ru/short.url/B486BDB
https://addstyle.ru/short.url/B486BDB
https://addstyle.ru/short.url/B486BDB
https://addstyle.ru/short.url/B486BDB


Фруктовые чипсы - оригинальное решение для подарка и ценнейшая находка во вселенной здорового питания. 

Сушеный ананас 

Round Joy 

Арт. 12431 

 

 

Сушеный апельсин  

Citron 

Арт. 12433 

 

 

Кокосовые чипсы  

Coco Buddy 

Арт. 12432 

 

 

https://gifts.ru/id/172599
https://gifts.ru/id/172601
https://gifts.ru/id/172600


 …СПОРТ 



Полотенце-коврик для йоги 

Zen 
Арт. 11923 

 

 

                            КОМФОРТ И ГИГИЕНА 

 Не скользит на коврике, на полу и на тренажере; 

 Прекрасно впитывает влагу и быстро сохнет; 

 Петля-резинка для фиксации при хранении; 

 Карман на молнии для мелких предметов. 

 

https://gifts.ru/id/147039
https://addstyle.ru/short.url/A6502BC
https://addstyle.ru/short.url/A6502BC
https://addstyle.ru/short.url/A6502BC
https://addstyle.ru/short.url/A6502BC
https://addstyle.ru/short.url/A6502BC
https://addstyle.ru/short.url/A6502BC
https://addstyle.ru/short.url/A6502BC
https://addstyle.ru/short.url/A6502BC


Спортивный шейкер 

Jump Street 
Арт. MKT4528 

 

 

                 ПОМОЩНК ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗОЖ 

Удобный инструмент для приготовления  

протеиновых коктейлей, которые необходимы 

для поддержания баланса всем, кто ведет 

активный и здоровый образ жизни. 

 

 

https://gifts.ru/id/163470
https://addstyle.ru/short.url/F3649A8
https://addstyle.ru/short.url/F3649A8
https://addstyle.ru/short.url/F3649A8
https://addstyle.ru/short.url/F3649A8
https://addstyle.ru/short.url/F3649A8
https://addstyle.ru/short.url/F3649A8


 …НАВЕДЕНИЕ КРАСОТЫ 



Ги10097 

гиеническая помада Bobeoby 

 
 6982 

Косметичка Foster Beauty Box 

Маленькие женские помощники  в поддержании 

красоты удобно сложены в косметичку, 

которую легко носить с собой ежедневно. 

Набор 

Pretty Woman 
Арт. 11006 

 

7184 

Расческа с ручкой 

74136 

Зеркало Fairest 

                            ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД 

https://addstyle.ru/short.url/02B68AF
https://addstyle.ru/short.url/02B68AF
https://addstyle.ru/short.url/02B68AF
https://addstyle.ru/short.url/02B68AF
https://addstyle.ru/short.url/02B68AF
https://addstyle.ru/short.url/02B68AF
https://addstyle.ru/short.url/D4592F2
https://addstyle.ru/short.url/D4592F2
https://addstyle.ru/short.url/D4592F2
https://addstyle.ru/short.url/D4592F2
https://gifts.ru/id/164843
https://addstyle.ru/short.url/A61D24E
https://addstyle.ru/short.url/A61D24E
https://addstyle.ru/short.url/A61D24E
https://addstyle.ru/short.url/A61D24E
https://addstyle.ru/short.url/A61D24E
https://addstyle.ru/short.url/A61D24E
https://addstyle.ru/short.url/A61D24E
https://addstyle.ru/short.url/A74177F
https://addstyle.ru/short.url/A74177F
https://addstyle.ru/short.url/A74177F
https://addstyle.ru/short.url/F4806A2
https://addstyle.ru/short.url/F4806A2
https://addstyle.ru/short.url/F4806A2
https://addstyle.ru/short.url/F4806A2
https://addstyle.ru/short.url/F4806A2


             КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ 

Шарф 

Noble 
Арт. 15898 

 

Непревзойденное качество из 100% шерсти 

согреет когда холодно и добавит последний 

штрих в тщательно подобранный образ. 

https://gifts.ru/id/141594
https://addstyle.ru/short.url/C70A832
https://addstyle.ru/short.url/C70A832
https://addstyle.ru/short.url/C70A832
https://addstyle.ru/short.url/C70A832
https://addstyle.ru/short.url/C70A832
https://addstyle.ru/short.url/C70A832


…УЖИН ПРИ СВЕЧАХ 



             МОЛОЧНО-БЕЛЫЙ ФАРФОР 

Набор тарелок 

Riposo 
Арт. 11957 

 

 

https://gifts.ru/search/_432d0a04953ce46eb1700d08eda8e45e/filter/13.76338
https://addstyle.ru/short.url/BEF72AF
https://addstyle.ru/short.url/BEF72AF
https://addstyle.ru/short.url/BEF72AF
https://addstyle.ru/short.url/BEF72AF
https://addstyle.ru/short.url/BEF72AF
https://addstyle.ru/short.url/BEF72AF


Набор подсвечников 

Wood job 
Арт. 7929 

 

                 ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА В ИНТЕРЬЕРЕ 

https://gifts.ru/id/115238
https://addstyle.ru/short.url/BB572C3
https://addstyle.ru/short.url/BB572C3
https://addstyle.ru/short.url/BB572C3
https://addstyle.ru/short.url/BB572C3
https://addstyle.ru/short.url/BB572C3
https://addstyle.ru/short.url/BB572C3


Набор бокалов для белого вина 

Senta 
Арт. 12570 

 

 

                ГАРМОНИЯ ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

https://gifts.ru/id/141773
https://addstyle.ru/short.url/080CF5A
https://addstyle.ru/short.url/080CF5A
https://addstyle.ru/short.url/080CF5A
https://addstyle.ru/short.url/080CF5A
https://addstyle.ru/short.url/080CF5A
https://addstyle.ru/short.url/080CF5A


 …ПРОГУЛКА ПО  

НОЧНОМУ ГОРОДУ 



              БЕЗОПАСНОСТЬ И СТИЛЬ 

Сумки из светоотражающей ткани 

Manifest 
Арт. 12346-12348 

 

 

Ткань отражает свет 

https://gifts.ru/search/text/12346 12347 12348
https://addstyle.ru/short.url/FA517C4
https://addstyle.ru/short.url/FA517C4
https://addstyle.ru/short.url/FA517C4
https://addstyle.ru/short.url/FCF37C2
https://addstyle.ru/short.url/FCF37C2
https://addstyle.ru/short.url/FCF37C2
https://addstyle.ru/short.url/FCF37C2


  

Фонарь с функцией аккумулятора 

Obero 
Арт. 12060 

 

 
Яркость 340 лм 

Объем встроенной батареи: 8000 мАч 

Карабин для крепления в комплекте 

Желтый, белый или смешанный свет 

          МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

https://gifts.ru/id/162216
https://addstyle.ru/short.url/09BFBAD
https://addstyle.ru/short.url/09BFBAD
https://addstyle.ru/short.url/09BFBAD
https://addstyle.ru/short.url/09BFBAD
https://addstyle.ru/short.url/09BFBAD
https://addstyle.ru/short.url/09BFBAD
https://addstyle.ru/short.url/09BFBAD


           ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА 

Прозрачный зонт-трость  

Clear 
Арт. 5382 

 

 Прозрачный зонт подчеркнет стильный  

образ и вашу индивидуальность. Вы будете  

в центре внимания даже в непогоду. 

https://gifts.ru/id/41417
https://addstyle.ru/short.url/FBD97DF
https://addstyle.ru/short.url/FBD97DF
https://addstyle.ru/short.url/FBD97DF
https://addstyle.ru/short.url/FBD97DF
https://addstyle.ru/short.url/FBD97DF
https://addstyle.ru/short.url/FBD97DF
https://addstyle.ru/short.url/FBD97DF
https://addstyle.ru/short.url/FBD97DF
https://addstyle.ru/short.url/FBD97DF


           ГОРЯЧИЙ НАПИТОК В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

Термостакан 

Solingen 
Арт. 5175 

 

 
Двухслойная вакуумная конструкция 

400 мл 

Сохраняет температуру до 6 часов 

Нажимной клапан для питья 

Нержавеющая пищевая сталь внутри и снаружи 

 

Герметичная завинчивающаяся крышка 

На прогулке зимой негде подогреть остывший 

чай, а летом не всегда найдешь холодные  

напитки. Термостакан — отличный предмет  

для длительных прогулок. 

https://gifts.ru/id/172918
https://addstyle.ru/short.url/EE6B599
https://addstyle.ru/short.url/EE6B599
https://addstyle.ru/short.url/EE6B599
https://addstyle.ru/short.url/EE6B599


 …РАЗЛОЖИТЬ ВСЕ ПО 

ПОЛОЧКАМ 



Пенал  

Manifold 
Арт. 15892 

 

 

Набор косметичек 

Manifold 
Арт. 15893 

 

 

Органайзер 

Manifold mini 
Арт. 15894 

 

 

Органайзер 

Manifold 
Арт. 15895 

 

 

МАТЕРИАЛ: Рециклированная кожа 

         НЕЖНЕЙШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ 

Преимущество коллекции – это отменное  

качество по привлекательным ценам.  

Приятные оттенки и тактильные ощущения  

порадуют обладательниц линейки Manifold. 

https://gifts.ru/id/160157
https://addstyle.ru/short.url/B016064
https://addstyle.ru/short.url/B016064
https://addstyle.ru/short.url/B016064
https://addstyle.ru/short.url/B016064
https://addstyle.ru/short.url/B016064
https://addstyle.ru/short.url/B016064
https://gifts.ru/id/160153
https://addstyle.ru/short.url/F5B8493
https://addstyle.ru/short.url/F5B8493
https://addstyle.ru/short.url/F5B8493
https://addstyle.ru/short.url/F5B8493
https://addstyle.ru/short.url/F5B8493
https://gifts.ru/id/160149
https://addstyle.ru/short.url/09938CC
https://addstyle.ru/short.url/09938CC
https://addstyle.ru/short.url/09938CC
https://addstyle.ru/short.url/09938CC
https://addstyle.ru/short.url/09938CC
https://addstyle.ru/short.url/09938CC
https://gifts.ru/id/160144
https://addstyle.ru/short.url/CBCD34B
https://addstyle.ru/short.url/CBCD34B
https://addstyle.ru/short.url/CBCD34B
https://addstyle.ru/short.url/CBCD34B
https://addstyle.ru/short.url/CBCD34B
https://addstyle.ru/short.url/CBCD34B
https://gifts.ru/id/160144


              ПОРЯДОК НА СТОЛЕ - ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ 

Настольный органайзер поможет организовать  

пространство. На лицевую сторону каждого из  

двух элементов можно вставить фотографию.  

Составные части можно менять местами. 

Органайзер с фоторамкой  

Officelover 
Арт. 11635 

 
 

https://gifts.ru/id/162486
https://addstyle.ru/short.url/C358536
https://addstyle.ru/short.url/C358536
https://addstyle.ru/short.url/C358536
https://addstyle.ru/short.url/C358536
https://addstyle.ru/short.url/C358536
https://addstyle.ru/short.url/C358536


Ежедневник 

Zipco Flap 
Арт. 15889 

 

 

           ВСЕ САМОЕ НУЖНОЕ  С СОБОЙ 

 Гибкая съемная обложка 
 

 3 внутренних кармана  
 

 Внешний карман на замке 
 

 Тонированный блок в линейку 
 
 

https://gifts.ru/id/160167
https://addstyle.ru/short.url/D80083A
https://addstyle.ru/short.url/D80083A
https://addstyle.ru/short.url/D80083A
https://addstyle.ru/short.url/D80083A
https://addstyle.ru/short.url/D80083A
https://addstyle.ru/short.url/D80083A
https://addstyle.ru/short.url/D80083A
https://addstyle.ru/short.url/D80083A


 …ШОПИНГ 



ПЛОТНОСТЬ: 300D 

МАТЕРИАЛ: Полиэстер 

РАЗМЕРЫ: 40х47х8 см 

ПЛОТНОСТЬ:  280 г/м² 

МАТЕРИАЛ: 100% хлопок 

РАЗМЕРЫ: 35х38х9 

ПЛОТНОСТЬ: 240 г/м² 

МАТЕРИАЛ: 100% хлопок 

РАЗМЕРЫ: 35х43 см, ручки 70х1,4 см 

              ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И УДОБСТВО 

Сумка холщовая через плечо 

 Artspace 
Арт. 10878 

 

Холщовая сумка 

Fender 
Арт. 12373 

 

Сумка 

Locus 
Арт. 11659 

 

https://gifts.ru/id/144319
https://addstyle.ru/short.url/C2D17C8
https://addstyle.ru/short.url/C2D17C8
https://addstyle.ru/short.url/C2D17C8
https://addstyle.ru/short.url/C2D17C8
https://addstyle.ru/short.url/C2D17C8
https://addstyle.ru/short.url/C2D17C8
https://gifts.ru/id/156710
https://addstyle.ru/short.url/D2DE915
https://addstyle.ru/short.url/D2DE915
https://addstyle.ru/short.url/D2DE915
https://addstyle.ru/short.url/D2DE915
https://addstyle.ru/short.url/D2DE915
https://addstyle.ru/short.url/D2DE915
https://gifts.ru/id/164409
https://addstyle.ru/short.url/DB2AEB1
https://addstyle.ru/short.url/DB2AEB1
https://addstyle.ru/short.url/DB2AEB1
https://addstyle.ru/short.url/DB2AEB1
https://addstyle.ru/short.url/DB2AEB1
https://addstyle.ru/short.url/DB2AEB1


Кошелек 

sideWide 
Арт. 11199 

 

 

          ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН 

Серия двусторонних кошельков придется по   

душе любителям минималистичного и  

функционального дизайна. Это легкий кошелек  

на магнитной застежке с отделениями для  

карт, банкнот и монет с обеих сторон. 

https://gifts.ru/catalog/mod/koshelek-sidewide
https://addstyle.ru/short.url/E7F6159
https://addstyle.ru/short.url/E7F6159
https://addstyle.ru/short.url/E7F6159
https://addstyle.ru/short.url/E7F6159
https://addstyle.ru/short.url/E7F6159
https://addstyle.ru/short.url/E7F6159
https://addstyle.ru/short.url/E7F6159


 …ОТКРЫТИЕ НОВЫХ МЕСТ 



Надувная дорожная подушка 

Cata 
Арт. 11658 

 

 

Дорожный органайзер 

Dorset 
Арт. 12649 

 

 

 Бархатистая флокированная поверхность 

 Конструкция с усиленной боковой поддержкой головы 

 Чехол для хранения в комплекте 

 

 

 Поверхность софт-тач 

 2 отделения для документов 

 3 отделения для карт 

 

 

https://gifts.ru/id/164351
https://addstyle.ru/short.url/BA35A1B
https://addstyle.ru/short.url/BA35A1B
https://addstyle.ru/short.url/BA35A1B
https://addstyle.ru/short.url/BA35A1B
https://addstyle.ru/short.url/BA35A1B
https://addstyle.ru/short.url/BA35A1B
https://gifts.ru/id/173450
https://addstyle.ru/short.url/B3AAE91
https://addstyle.ru/short.url/B3AAE91
https://addstyle.ru/short.url/B3AAE91
https://addstyle.ru/short.url/B3AAE91
https://addstyle.ru/short.url/B3AAE91
https://addstyle.ru/short.url/B3AAE91


Сумка для футболок и шорт 

Сумка для нижнего белья 

В поездке дорога каждая минута. Не тратьте 

время на поиск вещей в чемодане, используйте 

специальные сумки noJumble 

 

Дорожный набор сумок 

noJumble 4 в 1 
Арт. 3503 

 

Сумка для рубашек и юбок 

Мешок для использованного белья 

           УДОБСТВО И ПОРЯДОК 

https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://gifts.ru/id/89054
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17
https://addstyle.ru/short.url/E501E17


Дарите радость женщинам с ADD Style!  

 

www.addstyle.ru 
(473) 206-81-77, 206-69-29 

https://addstyle.ru/

